
Повышение квалификации для специалистов по эксплуатации элементов 

оборудования домовых систем газоснабжения, уровень квалификации 5 

(16 часов) 

 
 

Для руководителей и специалистов газораспределительных организаций, 

управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, а также специализированных организаций, 

осуществляющих работы по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО, органов 

государственного жилищного надзора. 

Форма обучения очная (с отрывом от производства) предполагает прохождение 

курса в учебном центре ООО «Институт труда», согласно графику проведения занятий. 

 

Результат обучения:- удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

Продолжительность курса 16 академических часов. 

 

 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ: 

 
Основы жилищного законодательства в сфере эксплуатации газового оборудования в 

домах 

Порядок проведения плановых осмотров элементов домового газового оборудования 

(плит, водонагревателей, теплогенераторов, конвекторов, каминов и другого газоиспользующего 

оборудования, отключающих устройств внутридомового газопровода, приборов учета газа, 

компенсаторов, регуляторов давления, горелок, автоматизированных систем безопасности) и 

индивидуальных баллонных установок на предмет их работоспособности и безопасной 

эксплуатации 

Выявление механических и коррозионных повреждений (деформации) внутридомовых 

газопроводов, нарушающих безопасность газоснабжения, утечки газа из труб и разъемных 

соединений на внутридомовых газопроводах и газоиспользующем оборудовании 

Техническое освидетельствование стальных внутридомовых газопроводов, систем 

газопотребления приборами ультразвукового контроля 

Составление актов и дефектных ведомостей о техническом состоянии домового газового 

оборудования, газопроводов, отключающих устройств и других элементов 

Контроль соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического 

состояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего оборудования на 

предмет свободного доступа к элементам домового газового оборудования 

Выявление фактов перевода квартир в нежилые помещения, смены собственников 

помещений в многоквартирном доме, самовольной (безучетной) газификации, установки 

дополнительного газоиспользующего оборудования 

Учет поступающей информации о нарушениях правил пользования элементами домового 

газового оборудования 

Оформление и выдача предписаний (письменных предупреждений) потребителям 

бытового газа об устранении нарушений требований к эксплуатации элементов домового газового 

оборудования 

Контроль давления и степень одоризации газа, подаваемого к элементам домового газового 

оборудования 

Номенклатура и технические характеристики газоподающего и газоиспользующего 

оборудования 

Технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому к 

газоиспользующему оборудованию, системам вентиляции, отключающим устройствам и 

автоматике 

Методы определения остаточного ресурса элементов домового газового оборудования 



Методы визуального и инструментального контроля технического состояния газопроводов 

и элементов домового газового оборудования 

Свойства газа и его дератизации 

 


